ОПИСАНИЕ ДЕМО-РОЛИКОВ САПР «РАСКРОЙ»
Уважаемые коллеги!
Перед просмотром демо-роликов системы САПР «Раскрой» настоятельно
рекомендуем ознакомиться с данным описанием.
В демо-роликах САПР «Раскрой» смоделированы произвольные ситуации на
производстве, показаны возможности и принцип работы системы в режиме реального
времени.

ОПИСАНИЕ ДЕМО-РОЛИКА САПР «ГИЛЬОТИНА»
Запуск системы САПР «Гильотина» производится из управляющей панели
Комплекса автоматизированного раскроя деталей САПР «Раскрой» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Управляющая панель Комплекса автоматизированного раскроя деталей из
листового материала САПР «Раскрой».
Для ввода новых деталей переходим в базу данных деталей (Рисунок 2).

Рисунок 2. Переход в базу данных деталей.
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В базе данных деталей создаем новое изделие с обозначением 11.08.2009 (Рисунок 3).

Рисунок 3. Создание нового изделия.
Далее наполняем данное изделие деталями. Для того, чтобы показать режимы ввода
деталей были созданы три детали: 11.08.2009-1 Вставка (Рисунок 4); 11.08.2009-2
Боковина (Рисунок 5); 11.08.2009-3 Вставка (Рисунок 5).
Детали вводись следующими способами:
-11.08.2009-1 Вставка - из готового электронного чертежа (dwg-файла);
-11.08.2009-2 Боковина - непосредственно габаритными размерами (т.к. деталь имеет
прямоугольную форму).
-11.08.2009-3 Вставка - прочерчиванием контуров в графическом пакете Автокад;
При вводе деталей указывается марка материала и толщина.

Рисунок 4 Деталь11.08.2009-1 Вставка.
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Рисунок 5 Деталь11.08.2009-2 Боковина.

Рисунок 5 Деталь11.08.2009-3 Вставка.
После того как детали введены в базу данных, переходим к формированию заказа на
раскрой (заказ № 213) (Рисунок 6). При создании нового заказа на раскрой необходимо
выбрать лист для раскроя в базе данных материалов (Рисунок 7), указать какие детали
будут кроиться из данного листа (Рисунок 8), а также необходимое количество деталей
(Рисунок 9).
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Рисунок 6 Формирование заказа на раскрой.

Рисунок 7 Выбор листа для заказа из базы данных материалов.

Рисунок 8 Выбор деталей для заказа из базы данных деталей
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Рисунок 9 Сформированный заказ на раскрой.
Далее переходим в режим раскладки (Рисунок 10). Раскладка осуществляется в среде
графического пакета Автокад (Рисунок 11). Для удобства работы детали непрямоугольной
формы можно компоновать в блоки (Рисунок 12).

Рисунок 10. Переход в режим раскладки.

Рисунок 11. Режим раскладки.
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Рисунок 12 Формирование блока из деталей непрямоугольной формы.
Далее воспользуемся режимом автоматической раскладки (Рисунки 13, 14). Результат
работы автоматической раскладки считаем удовлетворительным, и корректировки
проводить не будем.

Рисунок 13 Переход в режим автоматической раскладки

Рисунок 14 Результат работы автоматической раскладки.
После получения оптимальной раскладки, необходимо определить контур делового
отхода. Мелкие отходы в левом верхнем неделовые они в дальнейшем производстве
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использоваться не будут, а в качестве делового отхода выделим правую «свободную»
область листа (Рисунок 15).

Рисунок 15 Контур делового отхода.
Деловые отходы записывается в базу данных материалов, и могут быть использованы
в последующих заказах.
Далее формируем карту раскроя (Рисунок 16). Система формирует карту раскроя, в
которой отражается технологическая информация в табличной форме. Все выходные
документы записываются и хранятся в архиве комплекса.

Рисунок 16 Фрагмент карты раскроя.
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Итак, мы полностью сформировали заказ на раскрой, получили раскладку и лист
делового отхода. Как уже говорилось, лист делового отхода записался в базу данных
материалов и может быть использован в последующих заказах. Для примера, создадим
заказ № 214 (Рисунок 17)

Рисунок 17 Заказ № 214
В качестве листа для заказа № 214 используем лист делового отхода из предыдущего
заказа № 213. Для поиска листа воспользуемся быстрым поиском отходов по номеру
заказа № 213 (Рисунок 18)

Рисунок 18 Быстрый поиск листов-отходов в базе данных материалов
Далее наполняем заказ № 214 деталями из заказа № 213, аналогично пользуемся
автоматической раскладкой, но на этот раз корректируем ее, увеличив количество деталей
в два раза, проводим линию отхода и отмечаем деловой отход (Рисунок 19).

Рисунок 19 Контур делового отхода

8

Далее получаем карту раскроя, где видно, что технологическая информация
соответствует результатам нашей корректировки (Рисунок 20).

Рисунок 20 Фрагмент карты раскроя.
Лист делового отхода также записывается в базу данных материалов и может быть
использован в последующих заказах.

ОПИСАНИЕ ДЕМО-РОЛИКА САПР «ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ»
Запуск системы САПР «Термической резки» производится из управляющей панели
Комплекса автоматизированного раскроя деталей САПР «Раскрой» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Управляющая панель Комплекса автоматизированного раскроя деталей из
листового материала САПР «Раскрой».
Для ввода новых деталей переходим в базу данных деталей (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Переход в базу данных деталей.
В базе данных деталей создаем новое изделие с обозначением 14.08.2009 (Рисунок 3).

Рисунок 3. Создание нового изделия.
Далее наполняем данное изделие деталями: 14.08.2009-1 Боковина (Рисунок 4);
14.08.2009-2 Вставка (Рисунок 5); 14.08.2009-3 Вставка (Рисунок 5).

Рисунок 4 Деталь 14.08.2009-1 Боковина
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Рисунок 5 Деталь 14.08.2009-2 Вставка

Рисунок 5 Деталь 14.08.2009-2 Вставка
После того как детали введены в базу данных, переходим к формированию заказа на
раскрой (заказ № 216) (Рисунок 6). При создании нового заказа на раскрой необходимо
выбрать лист для раскроя в базе данных материалов (Рисунок 7), указать какие детали
будут кроиться из данного листа (Рисунок 8), а также необходимое количество деталей
(Рисунок 9).
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Рисунок 6 Формирование заказа на раскрой.

Рисунок 7 Выбор листа для заказа из базы данных материалов.

Рисунок 8 Выбор деталей для заказа из базы данных деталей
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Рисунок 9 Сформированный заказ на раскрой.
Далее переходим в режим раскладки (Рисунок 10). Раскладка осуществляется в среде
графического пакета Автокад (Рисунок 11). Для удобства работы детали 14.08.2009-1 и
14.08.2009-2 компонуем в блок (Рисунок 12) и из данного блока формируем соты (Рисунок
14), из детали 14.08.2009-3 формируем полосу (Рисунок 13).

Рисунок 10. Переход в режим раскладки.

Рисунок 11. Режим раскладки
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Рисунок 12 Формирование блока из деталей 14.08.2009-1 и 14.08.2009-2

Рисунок 12 Формирование полосы из детали 14.08.2009-3

Рисунок 13 Формирование сот из блока
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Далее воспользуемся режимом автоматической раскладки. Результат работы
автоматической раскладки на первом листе считаем удовлетворительным, и
корректировки проводить не будем (Рисунок 14). На втором листе проводим
корректировки дополнением деталей (Рисунок 15).

Рисунок 14 Результат работы автоматической раскладки (лист 1)

Рисунок 15 Схема раскладки после корректировки (лист 2)
Далее переходим к формированию отходов. Система автоматически формирует контур
делового отхода (Рисунок 16), но пользователь имеет возможность назначить свой
деловой отход (Рисунок 17).
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Рисунок 16 Контур делового отхода, предложенный системой

Рисунок 17 Контур делового отхода, назначенный пользователем
После завершения раскладки, выходим из режима раскладки и записываем деловые
отходы в базу данных материалов (Рисунок 18). Их можно использовать в последующих
заказах.
Деловые отходы записывается в базу данных материалов, и могут быть использованы
в последующих заказах.
Далее формируем карту раскроя (Рисунок 16). Система формирует карту раскроя, в
которой отражается технологическая информация в табличной форме. Все выходные
документы записываются и хранятся в архиве комплекса.
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Рисунок 18 Запись деловых отходов в базу данных материалов
Далее переходим в режим построения маршрута резки. Назначаем параметры
подводов и отводов (Рисунок 19) и указываем области входа на лист и выхода с листа
(Рисунок 20). После система автоматически формирует маршрут резки (Рисунок 21)

Рисунок 19 Параметры подводов и отводов.

Рисунок 20 Области входа на лист и выхода с листа
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Рисунок 21 Маршрут резки
Далее переходим в режим создания управляющих программ и формируем
управляющую программу для каждого листа (Рисунок 22).

Рисунок 22 Фрагмент управляющей программы
Далее переходим в режим выходных документов и формируем выходные документы:
карту раскроя (Рисунок 23), карту технологической информации (Рисунок 24), комплект
карт эскизов (Рисунок 25)
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Рисунок 23 Фрагмент карты раскроя

Рисунок 24 Фрагмент карты технологической информации
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Рисунок 25 Фрагмент комплекта карт эскизов
Демо-ролики рекомендуется просматривать в полноэкранном режиме.
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